
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №10 

д. Курманова 

 

Список детей вновь прибывших в МДОУ Детский сад №10- д. Курманова 

1 Аминев Демьян                                  11.06.15 

2 Аминева Арина                                   13.11.15 

3 Булаева Маруся                                   22.12.15 

4 Гималетдинова Алиана                      07.09.16 

5 Ишмухаметов Ильнур                        03.02.16 

6 Казеев Тамерлан                                 25.05.15 

7 Кучуков Адель                                    17.07.15 

8 Латыпов Вадим                                   28.10.15 

9 Рысаева Айнель                                   05.05.16 

10 Сайфуллин Камиль                           24.11.16 

11 Файзуллина Айсылу                         10.01.16 

12 Шамсутдинов Даниил                       26.06.15 

13 Шамсутдинов Руссель                      23.07.15 

14 Буранбаева Эмилия                           20.08.16 

15 Валиуллин Ильшат                           27.02.16 

16 Ишмуратов Табрис                           09.06.15 

17 Мусин Эдгар                                     14.04.15 

18 Сулейманов Ильшат                         26.04.15 

19 Фахрисламова Самира                     08.04.16 

20 Хайбуллина Виалина                       09.06.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 
Анкета на выявление интересов и предпочтений родителей 

 

Уважаемые родители! 

 

Чтобы учесть ваши предпочтения в содержании образования вашего ребенка, просим 

дать положительный или отрицательный ответ на вопросы анкеты. Если у вас есть 

иное пожелание или предложение, запишите его после анкеты. 

 

№ Вопрос Ответ 

Да Нет 

1 Вам известны ваши права по вопросу участия в разработке образовательной 

программы 

  

2 Вы интересуетесь тем, на что направлена непосредственно-образовательная 

деятельность в группе 

  

3 Вы регулярно беседуете с ребенком о том, чем как проходят занятия, какие 

игры предлагают воспитатели 

  

4 Вы считаете, что содержание педагогической работы с вашим ребенком во 

время его пребывания в детском саду необходимо расширить 

  

5 Вы бы хотели, чтобы подготовку детей в детском саду расширили в области 

(отметьте одно наиболее значимое для вас направление): 

  

- познавательного развития   

- речевого развития   

- социально-коммуникативного развития   

- художественно-эстетического развития   

- физического развития   

6 Вы считаете, что в детском саду недостаточно занятий по    

- музыке   

- лепке   

- конструированию   

- аппликации   



- живописи   

- театральному творчеству   

- танцам   

7 Вы считаете, что с детьми надо   

- проводить больше экскурсий   

- организовывать праздников   

- вводить больше закаливающих процедур   

- играть в компьютерные игры   

8 По вашему мнению, детский сад должен подготовить ребенка к школе   

9 Вы считаете правильным, что в старшей дошкольной группе занятия с 

детьми близки к урокам в первом классе 

  

 

Собственное пожелание/ предложение в основную образовательную программу: 

_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________ 

 

 


